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«Вкусные уроки» для взрослых 
и детей

Гости курорта приняли участие 
в мастер-классах от шеф-
повара Кулинарной студии 
Юлии Высоцкой Олега 
Томилина. стр. 02

Летние приключения 
в объективах юных блогеров

В Школе блогеров вы узнаете, 
как сделать впечатляющие 
фото и видео, перестать 
стесняться и быть популярным в 
сети. стр. 03

Формула совершенной красоты

Специалисты ЦКиЗ Essentie 
предлагают Spa-ритуалы для 
сохранения красоты, здоровья 
и душевного равновесия.     
стр. 03
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Новая жизнь легендарного курорта
Главная тема сегодня в номере

Второй сезон Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* работает в формате семейного курорта. 
Какие особенности помогают ему сохранять репутацию одного из лучших отелей Сочи для 

насыщенного, комфортного и беззаботного отдыха с детьми любого возраста?

01  Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* - един-
ственный курорт Сочи, который предоставляет 
услуги по системе «Ультра все включено», пред-
лагая гостям расширенные возможности для 
питания, отдыха и развлечений. Заботливое, 
внимательное обслуживание, профессиональ-
ный сервис, собственная команда анимации 
создают жизнерадостную, дружелюбную атмос-
феру, в которой все гости чувствуют себя люби-
мыми!

02  Концепция работы сети Alean Family Resort 
Collection – это уникальная формула семей-
ного отдыха, разработанная с учетом собствен-
ного 16-летнего опыта работы, лучших достиже-
ний мировых отельных цепочек с учетом вкусов и 
менталитета российских путешественников. 

03  Неоспоримые преимущества курорта – 
расположение на первой береговой линии и 
собственный пляж с развитой инфраструкту-
рой. Здесь есть все необходимое, чтобы прове-
сти на берегу целый день! На анимационной 
сцене, расположенной на берегу моря, прово-
дятся мероприятия для взрослых и детей и потря-
сающие шоу.

04  Наша гордость - замечательный дендра-
парк с редкими растениями, завезенными с 
разных континентов. Курорт утопает в субтро-
пической зелени, а в самом его сердце произ-
растает гималайский кедр, посаженный первым 
космонавтом Юрием Гагариным. 

05  Особое внимание к маленьким гостям – это 
философия бренда Alean Family Resort Collection. 
Мы комплектуем номера необходимыми аксес-
суарами, предоставляем коляски и кроватки. 
Мы организовали детские клубы по возрастам 
и проводим десятки интересных мероприятий. 
Специально для мальчишек и девчонок разра-
ботано вкусное и полезное меню, а для кормле-
ния малышей оборудована специальная зона с 
детским питанием, микроволновой печью, блен-
дером, подогревателем для бутылочек и всем 
остальным, что необходимо заботливым родите-
лям.

06  Гости курорта могут совместить отдых с 
оздоровлением. Наш медицинский центр осна-
щен современным медицинским оборудова-
нием, располагает штатом квалифицирован-
ных специалистов и предлагает широкий пере-
чень программ для профилактики и лечения 
различных заболеваний, повышения иммунитета 
и общего тонуса организма. Близость к знаме-
нитой Мацесте позволяет пройти курс лечения с 
использованием уникальных природных серово-
дородных вод.

Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* стоит 
на пороге масштабных преобразований и 
в ближайшее время станет одним из самых 
комфортабельных отелей Сочи. А за какие преи-
мущества вы выбираете наш курорт?



Во время обучения будущие акулы виртуального пера узнают о 
широких возможностях соцсетей, снимают короткие видео о своем 
отдыхе, делятся впечатлениями от занятий на анимационных пло-
щадках, учатся вести репортажи на камеру.

Каждый ученик Школы становится участником настоящего кон-
курса блогеров. Дети выкладывают в социальные сети посты с 
определенными хэштегами. Лучших выбирают по итогам недели, 
месяца и всего сезона. Победитель по итогам сезона получает 
размещение на сайтах компании Alean Family Resort Collection.

Блогер – это не единственная специальность, с которой знако-
мят юных гостей. В рамках Школы профессий дети могут попро-
бовать себя в роли пловца и футболиста, фотографа и аниматора, 
художника. Все для того, чтобы отдых прошел увлекательно, позна-
вательно и раскрыл таланты вашего ребенка! 

Ищите участников конкурса блогеров в соцсетях под хештегами 
#ЯБлогерАлеан #ЯАлеанБлогер #ЯБлогерALEAN #ЯAleanБлогер.

 

Вместе веселее

Летние приключения 
в объективах юных блогеров
Как правильно выбрать социальную сеть? Как сделать впе-
чатляющие фото и видео? Как перестать стесняться и быть 
популярным в сети? На важные для современного ребенка 
вопросы отвечают в Школе юного блогера.
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Наши юные гости собрались в кулинарной студии, чтобы приго-
товить фриттату (итальянский омлет) с овощами и розмарином. 
Первым делом они сменили поварские колпаки на шляпы вол-
шебников, ведь приготовление пищи чем-то похоже на магию! 
Дети готовили блюдо по рецепту программы #Перезагрузка Юлии 
Высоцкой, которая направлена на оздоровление организма.

«Детский кулинарный мастер-класс – это не только обучение и 
развлечение для юных участников и их родителей, но и воспи-
тание привычки к здоровому образу жизни с ранних лет. Форми-
рование навыков правильного питания лучше всего происходит в 
окружении единомышленников, поэтому мы стараемся вовлекать 
в наши проекты все поколения семьи, от самых младших до самых 
старших», - объясняет шеф-повар Олег Томилин.

Маленькие кулинары научились самостоятельно взбивать яйца, 
попробовали подкоптить болгарские перцы, узнали, как безопасно 
пользоваться кухонными ножами и сковородами, и выяснили, что 
молоко бывает не только животное (например, коровье или козье), 
но еще и растительное (в нашем случае – овсяное). 
Личным достижением каждого участника «вкусного урока» стала 
порция полезной и сытной фриттаты с овощами и розмарином. 
Такое блюдо насытит организм ребенка белками для его роста 
и развития. А взрослым поможет восстановить мышцы, например, 
после силовых нагрузок.

Во второй половине дня состоялся кулинарный мастер-класс 
для взрослых по приготовлению куриного салата по-тайски. Это 
рецепт для белковой фазы питания по программе # Перезагрузка. 
Мясное филе обеспечивает организм достаточным количеством 
протеина, а свежие овощи – необходимой для пищеварения клет-
чаткой. Азиатская кухня сегодня на пике популярности, к тому же ее 
блюда легки в приготовлении и хорошо усваиваются организмом.

Блюда из рациона Юлии Высоцкой подают в обед в основном 
ресторане Monvert и в любое время – в гастрономическом кафе 
La Mer. Возможность попробовать блюда программы #Переза-
грузка и освоить тонкости их приготовления на мастер-классах – 
это эксклюзивное предложение сети Alean Family Resort Collection. 
Все наши гости могут приобщиться к культуре здорового питания и 
научиться готовить как Юлия Высоцкая!

НОВОСТИ КУРОРТА

«Вкусные уроки» 
для взрослых и детей
Гости нашего курорта приняли участие в мастер-классах 
по приготовлению вкусной и полезной пищи. Тонкости 
кулинарного искусства раскрыл шеф-повар Кулинарной студии 
Юлии Высоцкой Олег Томилин.

ИВАН КРАШЕНИННИКОВ
SMM-аниматор Alean Family Resort & Spa 
Sputnik 3* 

 - У нас две важных задачи. Первая - донести до детей, что 
блогером стать просто. Вторая – открыть перед ними безгра-
ничные возможности всемирной сети. Это и новые знаком-
ства по всему миру, и огромное количество обучающих кур-
сов, и развитие таких качеств, как смелость и открытость.

«Наша задача в рамках Невинного клуба и программы #Пе-
резагрузка – привить людям культуру полезного и вкусного 
питания. Поэтому мы проводим мастер-классы для взрослых 
и детей. На курортах сети Alean Family Resort Collection это 
делать вдвойне приятно и легко, ведь здесь созданы все ус-
ловия для семейного отдыха», - поделился Олег Томилин.



Spa-программа «Антистресс» очистит тело, 
успокоит ум, гармонизирует состояние. В неё 
входят охлаждающий пилинг для тела «Зеленый 
чай», расслабляющий массаж с аромамаслами, 
обертывание-лифтинг «Ламинария и фукус» и в 
завершение – жемчужная ванна с лавандой. 

Spa-комплекс «Стройный силуэт» направлен 
на работу с фигурой. Он выравнивает кожу, 
избавит от отеков и подтянет контуры. Разогре-
вающий пилинг «Ананас» подготовит тело к про-
цедурам красоты, слим-массаж ускорит избав-
ление от отеков и разобьет жировые отложения, 
разогревающее обертывание проблемных зон 
минимизирует проявления целлюлита. После 
этих процедур защитные функции кожи под-
держит восстанавливающее обертывание «Экс-
тракт женьшеня и шиповник». 

Сочетание высочайшего качества исполнения и 
оригинальный дизайн, элитные ткани и сложные 
элементы декора – вот отличительные черты, по 
которым вы всегда узнаете Сharmante.

Производитель учитывает разнообразие вкусов 
и фигур, поэтому в рамках одной коллекции вы 
найдете оригинальные линии на пике модных 
тенденций. Широкий размерный ряд женских 
купальников от 42 до 58 размера и продуманные 
фасоны гарантируют, что на пляже вы будете 
чувствовать себя королевой!

Объявлена летняя распродажа купальников 
и пляжной одежды для всей семьи. Выгодные 
цены ждут вас!

стоит попробовать

Стиль жизни

Формула совершенной 
красоты

Купальный костюм –
ваше настроение 
на летний сезон!

Специалисты Центра красоты и здоровья 
Essentie создали Spa-ритуалы, которые 
помогают жителям современных мегапо-
лисов сохранить красоту и здоровье, восста-
новить душевное равновесие.

Самые яркие фотографии с летнего отдыха, 
бесспорно, чаще всего получаются на морском 
берегу. Пляжная одежда и купальники марки 
Сharmante разработаны специально для того, 
чтобы вы выглядели стильно и элегантно, 
чувствовали себя комфортно и уверенно. 
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ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

B O U T I Q U E
9:00 – 22:00 
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Spa-программа «Формула преображения» разработана для снижения агрессив-
ного воздействия окружающей среды, восстановления и питания кожи и коррекции 
возрастных изменений. В неё входит мягкий пилинг, микротоковая терапия, профес-
сиональные уходы и крио-процедура для лица. Ваша кожа будет светиться изнутри!

Со Spa-программой «Ультра-релакс» вы испробуете три различных техники мас-
сажа всего тела, погрузитесь в медитативное состояние тишины и покоя, обретёте 
новые силы, здоровый и сияющий вид! 

Комплексный подход к здоровью и красоте – гарантия долгосрочного результата!



Программа анимации

04  |  ALEAN FA MILY RESORT & SPA SPUTNIK * * *  СОЧИ

       25 июля 

ЗВЕЗДНЫЙ МИГ

Вечерняя про-
грамма, на 
которой наши 
маленькие гости 
раскроют все 
свои таланты. 
Яркое шоу, в 
финале которого  
– большой 
бумажный 
сюрприз. 

       2 августа 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Весело и азартно 
с нашей насы-
щенной про-
граммой: дис-
ко-шоу от 
команды ани-
мации, розыгрыш 
призов от отеля 
и друзей и танцы 
под открытым 
небом.

       26 июля 

КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ

Авторское шоу 
от команды ани-
мации – танце-
вальный мюзикл 
по мотивам зна-
менитой сказки 
с потрясающими 
костюмами и 
живым вокалом.

       3 августа

УГАДАЙ    
ФИЛЬМ

Программа для 
всех гостей. 
Выявим главного 
киномана! Вспо-
минаем любимые 
фильмы и насла-
ждаемся при-
ятной музыкой.

Пт

Сб

       27 июля 

ШКОЛА ЮНОГО 
БЛОГЕРА

Как грамотно и 
безопасно вза-
имодействовать 
с цифровым 
миром? Как стать 
в нём известным? 
Теория и практика 
для подростков 
13+.

       4 августа 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

Самый насы-
щенный тема-
тический день 
нашей про-
граммы – веселые 
игры, интересные 
мастер-классы, 
веселый Биг 
Пикник и потря-
сающее вечернее 
шоу!

Сб        28 июля 

ШЕЛКОВЫЙ   
ПУТЬ

Зрителей и участ-
ников ждут борьба 
сумо, курс карате, 
оригами «Журав-
лик» и другие не-
обычные развле-
чения далеких и 
прекрасных стран 
Азии.

Вс

Вс

       29 июля 

ВЕЧЕР ЖИВОЙ 
МУЗЫКИ

Лучшая кавер- 
группа черномор-
ского побережья 
«Курортный про-
спект» подарит 
яркий музы-
кальный вечер 
для наших гостей. 
Танцуют все!

       5 августа 

ШОУ МИШЕЛЯ 
МАРТИНЕСА

Прекрасный 
вокал, 
мелодичные 
звуки сальсы, 
потрясающие 
кубинские 
девушки. Усидеть 
на месте не 
удастся! Вам 
обеспечен 
незабываемый 
вечер! 

       30 июля 

ЦИРК! ЦИРК! 
ЦИРК!

Комедийно-па-
родийное шоу 
анимационной 
команды с 
легким юмором 
и красочными 
номерами. 
Наслаждаемся, 
смеемся, 
отдыхаем всей 
семьей! 

       7 августа 

ПЕННАЯ             
ВЕЧЕРИНКА  
Пена – это вол-
шебное вещество, 
которое пре-
вращает в без-
заботного и 
радостного 
ребенка 
даже самого 
серьезного 
взрослого. 
Не упустите 
момент!

       6 августа 

МИСС              
ПОБЕРЕЖЬЕ

Какая девушка не 
мечтает победить 
в конкурсе 
красоты? 
Возможно, корона 
победительницы 
ждет именно 
Вас? Выбираем 
самую-самую 
гостью курорта!

       31 июля 

ДАМЫ VS          
КАВАЛЕРЫ

Кто самый 
веселый и наход-
чивый из отды-
хающих? 
Милые дамы 
или храбрые 
кавалеры? Состя-
зание в 21.00 
будет неве-
роятно громким и 
веселым!

       8 августа

ДРУЗЬЯ            
РОБОТОВ

Мастер-класс по 
робототехнике  не 
оставит равно-
душным ни одного 
подростка. Обя-
зательно запи-
шитесь у админи-
стратора клуба 
Вики-Чики!

       9 августа 

ПРОКАЗНИК 
БУБА

Наш милый 
домовенок очень 
любит веселье 
и радостный 
смех. Поэтому 
он приглашает 
всех маленьких 
гостей на детское 
вечернее шоу.

       1 августа 

ЗДРАВСТВУЙ, 
АВГУСТ!

Пляжная вече-
ринка — это 
всегда весело! 
Турнир Лимбо, 
танцы на берегу 
и огненное шоу. 
А что еще нужно, 
чтобы как следует 
отдохнуть?

Пн Вт

СрВт

Ср

Чт Пт

ЧтЧт

Пт Пн
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